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План – конспект урока 
по ОБЖ для 9 класса (Программа   А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности», ФГОС) 

Модуль -2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч.) 

Раздел -4. Основы здорового образа жизни (9 ч.) 

Тема:  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  (3 ч.) 

Цель:  Раскрытие понятий об инфекциях, передаваемых половым путём (ИППП), значения нравственности в 
обеспечении безопасных взаимоотношений полов и профилактики заболеваний, передаваемых половым путём. 

Образовательные задачи (предметные результаты): 

Сформировать основные понятия: Нравственность и здоровый образ жизни; Причины заражения и меры профилактики 
ИППП; СПИД и меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

Развивающие задачи (метапредметные результаты): 

1.Формировать умения  организовывать групповую работу, формулировать проблему, обсуждать задание, планировать  
совместные действия (коммуникативное УУД). 

2. Развивать умение анализировать, проектировать, планировать, контролировать и давать  оценку своим   действиям 
(регулятивное УУД). 

3. Развивать умение осознанно и произвольно строить суждения, аргументы  в устной и письменной  форме, находить 
нужную информацию, готовить письменные тексты выступлений на заданную тему (познавательное УУД) 

Воспитательные задачи (личностные результаты): 

1. Формировать самооценку и  личностное самоопределение к видам деятельности (личностное УУД). 
2. Убедить учащихся, в необходимости раннего познания проблемы, что позволит правильно осознать опасность 

болезни и личную ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье других (личностное УУД). 
Форма проведения: урок-конференция 



Место проведения: кабинет ОБЖ 

Время урока: 3 часа 

Инвентарь и оборудование: учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», под ред. А.Т.Смирнова, 9 класс; 
выставка брошюр и материалов СМИ с информацией по теме урока; компьютеры, подключенные к сети Интернет;  
мультимедийный проектор, экран, карточки с заданием. 

Этапы 
урока 

Целевая установка заданий 
(Деятельность учителя) 

Содержание урока 
(Деятельность  учащихся с 
предметным материалом) 

Какой результат 
получаем                      
(Вид развиваемых 
УУД) 

1 занятие 
 

1.Постанов
ка  
познаватель
ной задачи  
через 
задание. 

1.Предъявление задания учащимся в 
письменном виде. 
Задание: 
Подготовить  проект  конференции  на 
тему  «Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье». 
-прочитайте задание  и скажите, 
понятно ли  Вам что будем делать на 
уроке? Чтобы выполнить задание, что 
надо знать? 

1. Обсуждают текст задания 
индивидуально, высказывают свое 
мнение (что понятно, что непонятно и т. 
д.) 
-  Как  строить проект. Какой имеется 
материал по теме конференции? 
 

 
 

Принятие учащимися 
задания. 
 
 
Коммуникативные 
УУД 
 
 

 

2.Проектир
ование 

 

2.Работа в группах.  
Составьте план  работы по построению 
проекта конференции. 
 
 
Обсуждение  планов групповых и  
составление общего плана действий по 

2. Работа в группах по составлению  

проекта конференции. 
План: 
1. Что такое проект (обсудить алгоритм  
построения проекта) 
2. Сформулировать цели и задачи 

 
Познавательные, 
регулятивные УУД 
 

 



разработке  проекта конференции. 
 

 

конференции. 
3. Подобрать  материал к выступлениям 
по теме конференции, используя 
учебник, интернет, дополнительную 
литературу. 
4.Определить выступающих на 
конференции и их оппонентов. 
5.Определить  экспертов для оценки 
выступлений. 
6.Определить электронные или другие  
наглядные материалы конференции. 
7.Выбрать ведущего для проведения  
конференции. 
8. Определить сроки  и время проведения 
конференции. 
9. Определить как  оформить материалы 
конференции. 

3. 
Практическ
ая 
    работа  
(индивидуа
льная) 

 

3. Дом. Задание. 
- Подобрать материал выступлений на 
конференцию, сформулировать  темы 
выступлений 
 
 

 

3. Подбор материалов для конференции, 
Формулирование тем выступлений для 
конференции, их последовательность. 

3. Познавательные 
УУД. 
    Личностные  УУД. 
    Регулятивные 
УУД. 
 

 
4.Итог 
урока 

4. Организация рефлексии урока. 
- Написать, что делали на уроке, как 

делали, зачем делали, какие были 
затруднения и чему не научились. 

4.  Рефлексия индивидуальная 
(письменная) 

4. Личностные УУД 

2 занятие 

1.Проект 1. Организация  обсуждения в группах 1. В группах обсуждаются 1. Регулятивные УУД 



ирование 
содержан

ия 
конферен

ции 

домашней работы, выработка единого 
плана выступлений.   
 
 
Обсуждение результатов работы групп, 
составление окончательного плана 
выступлений. 

индивидуальные планы выступлений и 
вырабатывается единый план. 
Обсуждение окончательного варианта 
выступлений на конференции. 
 
 

Коммуникативные 
УУД    

 

2. 
Подготов
ка к 
реализац
ии 
проекта 
 

 2. Определиться с выступающими по 
темам, оппонентами, экспертами. Кто 
будет ведущим? Какое необходимо 
подготовить к конференции 
оборудование и оформление кабинета. 
Кто расставит столы, трибуну для 
выступлений и т.д.  

3. В группах распределяются 
ответственные за подготовку кабинета, 
выступающие, оппоненты, эксперты. 

Регулятивные УУД 
Коммуникативные 
УУД 
Личностные УУД    

 

3. 
Заключит
ельный 
этап. 

3. Обозначить фамилии выступающих. 
 
 

4. В группах готовят окончательный 
вариант проекта конференции, 
обозначают фамилии 
выступающих, оппонентов, 
экспертов. 

 

Регулятивные УУД 
Коммуникативные 
УУД 
Личностные УУД    
 

4. Итог 
урока 

4.Рефлексия: закончить фразы: Я 
думаю…Я делал… 
Я сделаю… 
 
 

4. Индивидуально высказывают своё 
мнение. 

Личностные УУД 

3 занятие 



1. 
Проведен
ие 
конферен
ции 

1. Ход конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выступление с докладами, обсуждение 
докладов, вопросы оппонентов, 
выступление экспертов с оценкой 
конференции. 
 Раскрывают понятия об инфекциях, 
передаваемых половым путём, 
ВИЧ/СПИД. Выявляют причины и 
способы передачи ВИЧ-инфекциии и 
ИППП. Анализируют значение 
нравственности человека в обеспечении 
безопасных взаимоотношений полов и 
профилактики ЗППП. Определяют 
личную траекторию поведения в 
обществе для минимизации степени 
риска заражения ИППП и ВИЧ. 

1 Познавательные 
УУД  Личностные 
УУД 

2. Итоги 
урока. 

2. Задание на дом. Описать ход 
подготовки конференции.  
 
 Определить творческую группу по 
созданию сборника материалов 
конференции 

2. Индивидуально описывают план 
разработки конференции. Определение 
творческой группы 

Личностные УУД  

   Регулятивные УУД 

 


